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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 
 

П Р О Т О К О Л  
 

заседания рабочей группы по проведению Национального чемпионата  

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» и подготовке Национальной сборной 

«Абилимпикс» 
 

 

 
 

 «26» августа 2022 г.  

Москва 

 

 

№ ____ 

 

 

Председательствовал: В.С. Неумывакин 

 

Присутствовали:  

От Минпросвещения России: Т.Р. Карабекян 

 

Члены рабочей группы  

по проведению Национального 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» и подготовке 

Национальной сборной «Абилимпикс». 

 

Васильчук А.Н, Крутицкая Е.В.,  

Ледащева Н.В., Макеева Д.Р.,  

Крель Н.В., Григорьева А.А., 

Миронова И.А., Оськин Д.Н.,  

Макарова Т.Ю., Бикбулатова А.А., 

Илюхина О.А., Миронова И.А., 

Алексеевских Д.Ю., Сумакова Е.Д., 

Москаленко А.Э., Белоглазов А.А., 

Мокшина М.А., Панасенко Е.В., 

Савилова Е.Г., Бомбина Д.М., 

Жукова Е.В., Артамонова И.В., 

Харькин А.А., Кривенко А.В. 
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1. О формате проведения VII/VIII Национального чемпионата  

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее  Чемпионат) в 2022 году, а также 

формате проведения подготовительного этапа Чемпионата по основным 

компетенциям 

(А.Н. Васильчук) 

Заслушали информацию заместителя руководителя Национального центра 

«Абилимпикс» Васильчука А.Н. о формате проведения Чемпионата и формате 

проведения подготовительного этапа Чемпионата. 

РЕШИЛИ: 

С учетом состоявшегося обсуждения и предложений:  

1. Присвоить чемпионату по профессиональному мастерству среди инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2022 году 

название Объединенный Национальный чемпионат «Абилимпикс»; 

2. Утвердить сроки проведения чемпионата с 28 октября по 31 октября 2022 г.; 

3. Произвести награждение участников двумя комплектами медалей (2 золотых 

медали, 2 серебряных, 2 бронзовых); 

4. Национальному центру «Абилимпикс» подготовить нормативную 

документацию по проведению Объединенного Чемпионата (регламент проведения); 

Срок исполнения: 2 сентября 2022 г. 

5. Рассмотреть на следующем заседании рабочей группы вопрос о возможности 

участия конкурсантов по основным и дополнительным компетенциям в следующем 

Чемпионате, а также вопрос об участии членов Национальной сборной 

«Абилимпикс»  Россия в региональных и национальных чемпионатах 

«Абилимпикс».  

 

2. Об утверждении перечня дополнительных компетенций подготовительного этапа  

Чемпионата, которые подводят итоги Чемпионата без выхода в очный финал,  

и формате проведения соревнований по данным компетенциям. 

(А.Н. Васильчук) 
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Заслушали информацию заместителя руководителя Национального центра 

«Абилимпикс» Васильчука А.Н. об утверждении перечня дополнительных 

компетенций. 

РЕШИЛИ: 

С учетом состоявшегося обсуждения и предложений:  

1. Утвердить перечень дополнительных компетенций подготовительного этапа  

Чемпионата, по которым подводятся итоги без вывода их в очный финал 

Чемпионата, и формат проведения соревнований по данным компетенциям 

(Приложение 1); 

2. Утвердить даты проведения подготовительного этапа с 19 сентября  

по 29 сентября 2022 года; 

3. Национальному центру «Абилимпикс» рассмотреть возможность введения 

дополнительных номинаций и поощрения экспертного сообщества, мастеров 

производственного обучения, партнеров и представителей общественных 

организаций за вклад в развитие инклюзивного профессионального образования и 

движения «Абилимпикс»; 

 

3. О введении новых основных компетенций и проведении презентационных 

компетенций Чемпионата 

(А.Н. Васильчук) 

Заслушали информацию заместителя руководителя Национального центра 

«Абилимпикс» Васильчука А.Н. о введении новых основных компетенций  

и проведении презентационных компетенций Чемпионата. 

РЕШИЛИ:  

С учетом состоявшегося обсуждения и предложений:  

1. В рамках Чемпионата не вводить новые основные компетенции  

и не проводить презентационные компетенции; 

2. Утвердить перечень основных компетенций Чемпионата, которые пройдут  

в очном формате в городе Москве (Приложение 2); 

3. Национальному центру «Абилимпикс» организовать демонстрацию 
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предложенных прензентационных компетенций в видеоформате на Чемпионате. 

4. О проведении соревнований по малочисленным категориям компетенций 

Чемпионата.  

(А.Н. Васильчук) 

Заслушали информацию заместителя руководителя Национального центра 

«Абилимпикс» Васильчука А.Н. о проведении соревнований по малочисленным 

категориям компетенций Чемпионата. 

РЕШИЛИ: 

С учетом состоявшегося обсуждения и предложений:  

1. Произвести дополнительный набор участников из числа участников 

регионального этапа Чемпионата города Москвы для проведения соревнования по 

компетенциям и категориям, численность участников в которых равняется трем или 

четырем;  

2. Признать победителями Чемпионата по дополнительным компетенциям 

участников тех компетенций и категорий Чемпионата, где число участников 

равняется одному или двум, и присвоить им третье место 

 

5. О фирменном стиле движения «Абилимпикс». 

(А.Н. Васильчук) 

Заслушали информацию заместителя руководителя Национального центра 

«Абилимпикс» Васильчука А.Н. о фирменном стиле движения «Абилимпикс». 

РЕШИЛИ: 

С учетом состоявшегося обсуждения и предложений:  

1. Национальному центру «Абилимпикс» направить членам рабочей группы  

2 варианта фирменного стиля и собрать предложения по внесению изменений в 

фирменный стиль для вынесения на обсуждение на следующее заседание рабочей 

группы. 

Срок исполнения: 31 августа 2022 г. 

2. Минпросвещения России провести заочное голосование по утверждению 

фирменного стиля на Объединенный Национальный Чемпионат. 
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6. Дополнительное обсуждение 

 

1. Национальному центру «Абилимпикс»: 

 подготовить для членов Национальной сборной «Абилимпикс»  Россия 

памятку с информацией о проведении технологического фестиваля, разместить 

данную информацию на сайте движения «Абилимпикс»; 

 подготовить «Письмо участнику» с информацией о проведении Чемпионата; 

 подготовить проект письма для направления главам субъектов с 

рекомендацией по награждению участников Чемпионата по дополнительным 

компетенциям внутри субъектов. 

Срок исполнения: 6 сентября 2022 г. 

 направить в адрес Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы перечень оборудования (инфраструктурные листы) по утверждённым 

компетенциям. 

Срок исполнения: 26 августа 2022 г. 

2. Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы 

совместно с Национальным центром «Абилимпикс» провести экспертизу площадки 

проведения Чемпионата на предмет доступности для участников всех категорий  

с участием представителей общественных организаций. 

Срок исполнения: 1 октября 2022 г. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Председатель 

 

 

МШЭП В.С. Неумывакин 

 


